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Более двух десятилетий назад перестал существовать Советский Союз, и российское
общество вступило на путь либерально-демократических преобразований. Встал вопрос
о разработке единого нормативного документа, в котором бы определялись новые осно-
вы государственно-правового устройства страны. Результатом стала Конституция Рос-
сийской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года и дей-
ствующая до сих пор. Будучи основным законом, она регламентирует базовые принци-
пы организации и функционирования российского государства, ориентируясь на ценности
либеральной демократии. По оценке большинства специалистов социально-гуманитарных
наук действующая Конституция РФ носит преимущественно декларативный характер, в
связи с чем, заложенные в ней принципы до сих пор не реализованы в российской дей-
ствительности и не соответствуют её реальному состоянию. Л.С. Мамут полагает, что «с
общественно-исторической точки зрения это объясняется тем, что закреплённые в Консти-
туции РФ ценности по своему смыслу и содержанию релевантны другой реальности - раз-
витой демократически-правовой государственности, цивилизованной рыночной экономи-
ке, сложившемуся и упрочившемуся гражданскому обществу, высокому уровню политико-
юридической культуры людей и т.п. На начальном этапе постсоветского периода (именно
в нём мы пока находимся) всё это в России - надо честно признаться - отсутствует» [4].
Вот почему Конституция РФ требует корректировок в соответствии с российской специ-
фикой и её реалиями, что поддерживает более трети населения страны (35%) [6], согласно
опросам общественного мнения, проведённым Левада-Центром в 2013 году.

Для адаптации Конституции РФ к существующему состоянию общества важно ориен-
тироваться не столько на переменчивые тенденции современности, сколько на сущность
и исторически укоренившиеся основы российской государственности, права и народно-
го правосознания. В связи с этим, значительный интерес представляет конституционный
проект, разработанный социальным мыслителем, государствоведом и правоведом Иваном
Александровичем Ильиным (1883 - 1954 гг.). В своей работе «Проект основного закона
российской империи» (1938 г.), а также в статьях из сборника «Наши задачи: статьи 1948-
1954 годов» (1956 г.) он изложил собственное видение основ государственно-правового
устройства постсоветской России. Так, уже в первой статье своего варианта конститу-
ции И.А. Ильин провозглашает российское государство как «установление по духу своему
христианское и национальное, призванное ко хранению и осуществлению закона правды в
жизни российских народов» [3]. При этом он подчёркивает, что в обществе необходима сво-
бода вероисповедания и равноправное, братское сосуществование всех национальностей.
Мыслитель видит Россию, прежде всего, как правовой союз, где всё регламентируется за-
конами, властью и судом, где все без исключения подчинены праву и обязаны соблюдать
установленный правопорядок. И.А. Ильин полагает, что российские граждане должны
обладать правовой свободой и быть способными к самостоятельному творчеству, как в
области государственного строительства, так и в личной сфере. «Они, - утверждает мыс-
литель, - повинны вкладывать в государственное дело свой почин, своё сердце, волю и
разум» [3].

1



Конференция «Ломоносов 2016»

Описывая структуру государственной власти, И.А. Ильин придерживается принципа
разделения властей, при этом во главе государства должен находиться Верховный Пра-
витель, который осуществляет законодательную власть совместно с Государственным Со-
ветом и Земским Собором. Исполнительная и судебная власть возлагаются на Совет Ми-
нистров, Совет Старейшин (осуществляет надзор и контроль всех внутригосударствен-
ных дел), Сенат (ведает правом и законом, а также верховным правосудием), Высший
Церковно-Исповедный Суд (занимается общерелигиозными и междуисповедными дела-
ми, его председатель - Святой Патриарх Православной Церкви), Высшие Советы при
Верховном Правителе (посольский, военный, финансовый, совет народного воспитания,
земледельческий, совет торговли и промышленности), и наконец, на Думу Национального
Единения (ведает «делом духовного и государственного единения всех российских нацио-
нальностей»[3]). Целые разделы мыслитель посвящает правам и обязанностям российских
граждан. Так, быть гражданином России, служить в армии, платить налоги, свободно вы-
бирать вероисповедание, устраивать собрания - всё это почётные и важные права. Быть
государственным служащим - значит честно, ответственно и строго служить своему на-
роду, «творящий кривду или растрату разрушает Отечество и позорит себя. Российское
чиновничество обязуется помнить, что оно призвано строить и украшать свою Родину»
[1]. Смысл всех конституционных прав и обязанностей И.А. Ильин определяет следующим
образом: «гражданам не предоставляется свобода зла, бесчестия и предательства, доноса
и шиканы, но им обеспечивается свобода патриотической инициативы, соответствующая
их духовному достоинству»[2].

Таким образом, разработанная И.А. Ильиным модель конституционного устройства
постсоветской России могла бы стать содержательным дополнением действующей Кон-
ституции РФ при условии наличия у нынешней правящей элиты потребности совершен-
ствовать российское законодательство и поднимать уровень народного правосознания. В
настоящее время опросы общественного мнения показывают, что и первое, и второе до сих
пор не достигли должного уровня развития, поскольку почти половина населения России
(48%) признают, что Конституция РФ гарантирует права и свободы граждан, но почти
столько же людей (47%) [5], всё ещё не чувствуют себя под защитой закона, не знают его
и не считают опорой своей жизни.
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